отзыв

на диссертацию Веры Николаевны Русиновой на тему
<<Г[рава человека в вооружённых конфликтах: соотношеfiие норм
международного ryманитарного права и международного права прав
человека)>, представленную на соискание ученой степени доктора
юридических наук по научной специальности
(12.00.10 - Международное право; Европейское право>>
.ЩиссертационнGе исследование Веры Николаевны Русиновой посвяl_тдоно
теL,{е, пс поводу которой в научнсь{ сообiцестве, как отечественноL,{ так и
rJ

заруOе}кном, на протflкении последних двух десятилетии ведется острая
дilскуссия ilри фактическом отсутствLiи фундапаента,тьных работ на руссксh4
языке, решающих на глубоком теоретическо\,{ и ш]ирокоý{ эмпLrрическо[4
Iтрименение
нсрм
поставленную
проблему
совместное
уровнях
ftаеждународного гуN{анитарного права {l\4ГП) и N4еждународцого права црав
tlелоtsека (}"дтfiтч), направленных на зашlиту прав человека в вооруiкенных
конфликтах. Именно вьтрабстка систеN,{ы теоретичэскуlх i]-l]авrlл такого
сов}"{естного прriп,iенеýия нсрм и составила цель даннt]го исследсвания.

Обрашаясь к структуре авторефератщ можнс сделать вьiвод о том, ttTo сн
не Toribкo содер}кит все необходимые раздель1. составляющие формальную
стOроЕу документа, но и его качественн),то сторону - в Е{их l]оследовательно и
логично представлена ilредметная сбласть содержательной части работы.

Автор

убедi.iтельно

a{оказывает акmуа-ryьнос?пь iiроведенного

исследоtsания. Становится очевидной невозмо)ltность жесткого разделения дв},х
отраслsi*i мs}кдународного права применительно к регу,чированиIо прав

человека в период вооруженньiх конфликтов. ts кратком оfiисании первой
главь] работы автор говорит о ,го\,t] что МГI] и \4ГIIТЧ {(не являются HtI
аЕтонс&,{ньiь{и] нr{ самодостаточныN{и рея(имаl\,rи. а отнесец{lе конкретных
меiкдународно-правовьiх норм к первой или ко BTopol.i страсли с5,губо
Их разделение
не 1]редпслагает
}iтiliлитаЁýс.
неfiересечеFIL{я объемов этих понятlтй>. {с. 28).

логической

ч}4стотьi,

то

есть

Автор отмечает особуiо роль судебFrых и квазисудебньэх органов по
правам человека, ilовлиявших на ]Jосприятие роли МПttа{ в Boopy}IteнHbж
конфликтах, называя их <(катализаторами) этого процесса ic" i 0).
Констатируетоя значительное увеличение числа обращений жертв
воорух{енньтх конфлL{ктов Е N,{е;кдународныо органы по правам человека. Такие
обращения приобретают <<массовый>> xal]aкTep {с.4), что, в частностиt

свi{детельствует о fu{ногочисленных проблемах в сфере приfu{енения tr{ГГ{ а
МТlТЭЧ. об отс_чтствии четких ilpaBliл разреilrения коллизиl,i пцежду нсрмаftaи
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дts}ж отраслей международного права. Кроrие этого. на с. -l автореферата автор

пеtrечисляет наиболее оерьезные современные вызовы

в

сфере

права

восру}кенных конфликтов, часть из KoTopbix подробно анализир},ъотся в работе,
и KoTopbie объективно подчеркиtsают актуальность вьiбранной темы
исследования. К этим проблемам рIли (серым зонам)) В.Н. Русинова относит
соотношениs норп,I МГГ{ и Ь{ПШЧ при гIроверке правомерности использования
сиJ-]ы в воор,vженных конфликтах, tsспрос экстерриториа]чьногс приь{енения
lчIе]КДУНаРОДНЫХ ДОГСВОРОВ I1O ПРаВаN{ ЧеЛОВеКаi ПРаВОМеРНОСТЬ ИНТеРНИРОВаНИЯ

и правовые

гарантI{L{

в слу{аях лишения свободы в вооруженном конфликте,

опредэлени- понятия (нешосредственное у{астие в военных дей*твиях)). статус
((незаконных кол,тбатантов)), квалификаIiию ((целенаправленных убиr"лств> и
Др_vГие шроблеплы.

новLtзну пров€денного
научнуlо
Особо
хотелось
бы
отметить
исследФванriя. Автор приводит полный перече{-Iь диссертационных трудов
отечествеF{ньiх исследователей, затрагиваюrтiих TeMaTIiKy прав человека в
вооружецньiх конфликтах {.. 8), справедливо отмечая чрезвычайно вьiсокий
интерес к этой сфере. ГIри этом ни одна из двадцатрI существ1,,тоrт{их работ,
четь]ре из которых были гIредставлены на соискание ученой етеfiени доктора
}оридическriх liayк, fiе ставит вопрос 0 взаI{модействиL{ норм МГIТ и iИIlТIЧ,
jjегу,.пиs}aLсЕiих права челоtsека в вооруженных коgфлинтах. ограничиtsаясь
ана*цизом одной отрас_ци. либо сводя вопрос о правах человека в вооруженных
конфл;актах к аЕыlизу е{ГП. Автор, однако, KoHcTaTi{pyeT наметившуюся
тенденци!о з отечсственноl.i Eiayкe е{еждународного Ерава. связаннvю с
Ilерэсjl,{стl}оь{ характера взаиьtсотношлений \{е/кду },{ГГ{ lt МПГРl, признанием их
(<интеграционног0>> сближения, и }D(ода от коь,{плементарной и) теь{ бслее.
KoHKype:]THoi1 ,{еарии. Тем t{e менее. ца фоне }/помяЕутьlх тендент{ий в

+течественt;ой цаукэ

не бь;ло опубликовано Еи одного научl{огс

труДа,

взаимодействие разлIiчilьiх нСрп,l
11рименение и
меiкдунаjjФдi{ого права, которые рег}цируют гIрава человека в вооруiitснF{ых
конфллтктах. Этот пробел в отечественной доктрине. образовавiirийся на фоне
анализируюцiего

сJ-rцеству-iоilцих проблем в области прие,{енения Hol]Ni о защите ilраts челOвека в
Boopy}Il.eHнbix конфликтах. убецительно обосновывает необхсдl.iхдо*ть

{rроведеЁия гтодобного научного исследовани,я. делая

его

HOBaTopcKиjv{ и

},ника-riьцьiý4,

ts частilости, в заучный дискурс

вв(}дится поцятL{е (интеграционноЙ
теории)) для обозначения взаимодействия норм МГП и h4ППЧ, в состtsеТстВиi{ С
которой они ((не Еросто пересека}отся и могут применяться сOвместно" а
объединяFотся и форьrlrрч}от единый tчtассив нор&{, посвященнь{х защите праВ
человека Е tsооруженных конфликтах> (с.lЗ). Такяtе впервьiе в отечественнОй

j

науке ме}кдународного праЕа автором были изучены Boпpocbi
экстратерриториа-]-Iьноl-о прI,iменения ме;клународных договоров о irpaBax
человека

Е

организаций
соблюденито
всестороijняя
дейотвиях>>.

Idеждународнь]х
конфликтах"
обязательств
вооруженных
и чеправительственной cTopoнbi вооруженного конфликта i]o
конфликтов,
прав человека в ходе вооруяiенflых
дана
оцеЕка понятию (цепосредственнOс
.ччастие в военных
paccbtoтpolia классификация 5rчастникоts цеfu{еiliдународньiх

БоорJ-it,_енных конфликтов, сделано заклtочение о

формированиц
жизни
В
лишения

теста ilровеOки правомерностi{
инте.рирова!tногс
вооружеЕ{нь;х конфликтах нее,{еждуЕiародного характера. уточнеЕо содерiканL{е
требования ((зеконности)) дицlения свободы в воору}кенных конфликтах. z
также j]acCMOTpcH и п]]оанализирован ряд других воIIрооов, до этогс це
ijодниi\{ав[i]и}.ся в отечественной науке {с. 1б).

N4етодолсгии i{аучного
автореферата, посвяIдснЁом
разделе
исслеfования ic.1 1). автор раскрыла не только форьтьт, но и содер){iание
осЁовных методов" В частнOсти. сдsлан акцецт на важностi{ сочетания
В

и

дедукт}rвного методов, использованных при ана-цизе
взаимsдействия }"{ГШ и МПIТЧ на уровнс отдельнь]х норм. i.{ (вс]-раивании))

индуктивнсгс
этих

HopI,я в

теоретическ}то конструкцилс субъективных п5,бличньтх прав.

Б разделе о тесретической базе исследоваfiия ic.

11), автору уДацось e}lкo
гiредставителей отечоственной и

и солер?кательно отразить осцовных
зарубежноЙ rIауки международного fiрава, ЧЬи ТР}/ДЫ ПОСВЯЩеНЫ РаЗЛИЧНЬiF"{
aci]eкTab{ I,{rслсдуеьяой гrроблеN{атi]ки, Среди наиболее аtsто-l}итетных УчеЁiыХ.
чьл рабаТЬ1 сОоТаВ!,iЛи оонову дэнного дiiосертаliионного {,iсследования, В,Н,
Русинова называет таi(их исследователей как А. Кассезе, Х. ЛаУтерпаХТ. lv{.
Ж*у, Э. Давид, Ф.Ф. Ъ4артенс, Н. &4ельцер, Iv{. Милановач, И,L1" Дукаrпук. Д.И"
Фельдiчцан, Ь4.Л. Энтил;, P.fu{. Валеев.

Хlолоlкения, Bbillocr{fulbie на заtлит}, сфорь,tулированы автороМ В i2
пунктах и сочетаLст теоретичэские и г{i]актические tтолох{ения. ЯвЛЯЯtЪ
рез},,льтатФм наyчной деятельности автора. ови подче,l]кнуто OTpa}i{aEoT ЕаУчн},ЕО

новизн)/ иес-цедсвательской работьi, отличаtотся тrцательчостьFс проработки.
согilэово_ц;дztзтся убелительной арг.Vментаtiией, в полl+ой мере встраиВаFотся В
заявл9нч}то цель диссертации и позволяют воспринять суrцность Всего
авторского труда (с. 1б-23).

Так, в частности. автор критв{кует конкурентный подход ni соотношенИtО
МГil iT iviПГiЧ 1с. i 8); ачализирует расширсние территоl]иальiiого деЙствия
догозсiэоз о г]равах человека и i]o кругу лиц в ходе всору}ltеFiноГО кОнфлиКТа, а
Taic,{e iэасiiiирение понятия эффективного контроля (с. \6); кGНСТаТrrРУеТ
трансфорчiэцию состава с.чбъектов, на koTopbix всзлагаются обязательства п0

,+

соблiодеFrию i]paB человека в вооруяtенных коЕфликтах, ]]асширяя егО До
ме}кдунарсдных организаций, негIравительственных cTopc}i вооруженноГО
конфликта и итlдцвl\да {c.i7); сшраведливо отh4ечает проблеп,rу сдновременнOго
гlриь{енеЕия не полностьrо совftlестиL{ых друг с другоh{ Hopft4 МГП и Ь4Г{ПЧ,

продотавляюIдегс односторо}iнюЕо коллизиtо, н& примере запретов
IlроизЕолъног0 лиш]ония жизни и свободы ic. 19); делает вывод о тGhл, чТо В
OolзTBeToTBrtLi с ,{нт*грационной теориой сфорьлировацньiе в едi,tньiй массив
i{о]эý,rьI МГП и МllПЪI" гегулируiощие права человека в tsооружеЕном
конфлитте, обеспечивают (усиле}iие защитьi ilpats человека в tsоор}'х(еННых
конфлi;ктах, что знаменует пi]инципиашьftо irовьiй виток развития совреМенНоГО
ь,{еждуцаFодного прева в гуN,tанитарной офере> (с"23).

автореферате нс затрагивается вопрФс о степеi{и
универсачьЕ]ости (интегрированЕых)) нOрп{ h,{i-ý и },4Г[ПЧ, реГУлиРУЮЦ]ИХ
гiрава человека во время tsооруженных конфликтов, чтоr Е !(онечноý{ счете,

Тiри

это}"{

ts

FiоI]п,{ы.
такие
Насколько
эффективЕость.
оfi;]еделятЬ иХ
офо*мяиlзоtsа:iýые. В частi{ости, ПоД tsлиянi{е\,{ практики ЕСfiЧ. h{огут бьiть

доfiжi{О

приМснИиЬiКГосУДарсТВаМ.неяВJlяЮш{иМсЯ}л{асТникаеlиЕКГiЧине
связаliijь]i;41{ прецедентно!'l i:рактикой Суда? Существ5,ъст ли РеаЛЬНЬ1.
ii]J-д*ось]лF:И длЯ формироВаilиЯ на базО TaKpiX (иF{тегрироваfiньlх)) Еор\.{

}iе}fiдунаРоднсго обычая, позволяющего уотанавливать стандартьi ооблюдения
ilpaB чеЛовека ts ВООЁУjКэЁНСг,f конфl:икте, за пределами с},губо договорijьiх
+бязатальств? Ilоявj-iеЕitriе этих BoI;poCoB в связtl с ЕрочтецL{е14 автореферата
свидете.jiьсз,вует лиifiь о слсжности и коý,{плексностIJ поставленЕой
*рсбiяематики, ее иссj-iедоtsательскоfuI Iотенциале, il }ii.I коеь{ образом не OTaBi,iT
llGД СОll,qНеНИ* ПОЛНОТУ СДеЛаННЬlХ аtsТОРОN{ ВЬiВОДОВ.

Нэобх+димо обратить tsниманрiе на серьезньiй rjхеореlt'lLiческisЙ вкqаD
проведеi{ного уiссл{едов ания. В неь{ релцsн BoITpoc о научно}д обоонованиИ
псдходе к оrтисанию совместЕого п}jименения норм }"{ежд,vнародного права
(пре_lкде вс-го} нор&,1 h.{гfi и &а{FiЧ), направлеЕных на регулироваЁие ттрав
челоtsекЭ в tsооl]уЖенЕьiХ ;<онфликтах. Выводьi и представл-нньjе результаты
{,iсслsдоЕЭf^ия^ цО HaIlIeIvlY' мнениЕо) даюТ начацО парадигь,rальноь{У сдвигУ
отечественнор1 LIа={ки в сфере r\,{ГП и &4ПIТЧ, и \дог}/,т бьтть исто.Ilьзоtsань] для
да.эьне_rii:лих научньlх ис следований.

Рэбота ИiчlС€т не менее ваяiное пprittBadHoe знач.енLtе. Во-первых.
сд-лаi-iньэе ts Еей ts5iводь1 сцособны ответить на реальньiе п]эоблемь;-

воз}tикэЕСIдие В ходе tsооружiенных конфликтов. Во-вторых, ]jез,vjlьтаты работы
lчiогут и дол;tiЁы быть исшользованьi при разработке инструкций для
вооруiкенных сил по примененц}о Eropм мгг{ и N4iЕlЧ в tsсору}i{енньlх

ко*флиltтах, В-третьIах" работа ts.н" Русиновой допiкна стать одним из
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источЁlикзв для целей преподавания ь,{е}кдународного права в университетах.
пpvi профессиона-{ьнOй пGдготовке целого ряда специапиотов (юристов,
trlслитслогоtsi диIljlоматов. военнослужаш]riу,, практиче9ких работников
ilравоохрани"елълiой сферы, журна"цистов).

Обраrцаясь к dосmовеpн{}сmu резульmаmоs uсслеdованttя. необходиlдо
oTIv{€TliTb зFiачительную эмпирическу}о базу диссертации. По данны},{
авторефе,Jате соискателю уда,тось проанализировать более ЗOG нормативных и
правоприL4еаительньiх международных актсв. среди которых - ь,{ежду}iародныs
ния пд еiкдунар одriъiх организ аций и пцеждунаро цýьiх с_члебньiх ri
квазисудебных оJ]ганов по заrцйте ilрав человека. В работе также прGведен
до

говорьi,

р

eiцe

энжиз шL]рокого круга доктринацьных i4сточЕиков отечественноЙ И
зарз,бе;кной науки ме}кдународного праtsа, выцолне}iо сог{оставленr{е
i]с.rlучсаных резi/льтатсв ,{сследсвания с осноtsньiми с}/Iцествvr-о[циМи
доктринальными разработками.

*сновные результатьi д}.iесертационного исследования llредставленьi в 44
Еа)/чiiьж трулак В.Н. Р5zсиновой. Средl.i них * две ыlонографии, 16 статей"
опубликоваiiнь]х в изданиях: рекомендоtsанных Высшей аттестациоgной
коп,iиссией ;:ри h,4инiтстерстве образования и науки Российской Федерациr{ ДЛя
опубликования основных научньiх рез,чльтатоts диссертаliии на соискаЕие
ученойi стегIсЁи доктOра Еоридических наук, 19 статей. ош5rбликованных ts иЕьiХ
ti&5zT1115," ilериодрiческих изданi.{ях и сборниках, главы в i]яти коллективньiх
тр)r'дах, а TaKltO i{аучные статьи в <Энциклоfiедии Макса ifuaHKa по
ь{еждунар,зд::ому п;rблlачноlrяу т]равр). Стоит отft4етr{тъ высокиГа рейтинг
большинства периодических изданий, в которых автор опубликова-tа
результаты евоих науiных исследов анцй

"

Особое внимание хотелось бы уделить качеств.ч апроба-ции поло;iсенийi

числе зЕачrlтельЕого ЕереЧНЯ
дисссjэтационного l{сслэдования. В
ме}кдународных и 1эоссийских на}ч}iых IdсрOilриятий, ts ходе которых аВТо]i
Ередставilл"lL резулътаты L]воего исследоtsания, Taкrte ПреСТЮiiНЫе КОНфеРеЕЦИИ
как .оtrь.{еотная кснференцriя Французского 1{ Немецкого общеотв
fuIех{ду}{ародfi+го

Ерава, конференчия Гёттингенского общсства fiсДДерЖКИ

мiе}кдународЕсго права, Riе,ксессионный ceмi{Hap Комитете по iii]aвaм чепсВска
iъzlеrкд;,,нарсдной ассоциации меяtдународного права; мсждународнея

конфе,зеr:ция <Инфэрлдационная базопасность" кибервойна и п,lехlДУнаРОДНОе
i-]paBo) {г, }utocKBa" 2а14 г.), оргаfiизованная РегионыtьнсЙ де;-lегацl,теЙ
jчХе;кдународного Комитета Краоного К;оеста; <<h4артенсоtsскис чтеiiия)).

чтения)) Российского униЕерситета дру;кбы НаlЭsДОВ;
<<Кlzтафlачстс;lе чтеЕiiя)), оогацизованные },4осковскип,я гос\/дарствеЁзыь{
<iБллrrilеi+коtsскиа

ЮlЭИДi{ЧеСКЁIчi

университетоh{;

кругльlе

столы,

пi}оводиtsш!{еся

6

ýип;:оьяатическоri акадеL{ией fuТИД РФ; еrкегодЕые конференции Российской
ассоцr,яации ме}кдународногс Ерава и другие. Кроме тогФ" положения
диссертаiцаи бьlли многократЕо исЕользоваýы ts педагогической практике В.Н.
Русиновой {с"26-27}.
Такрiпq образонt. анелиз автореферата позвоJ-]яет сделать вывод о тоМ, что

диссертация Веры Николаевны Русиновой <ýрава человека в вооружённых
конфликтах: соотLlоil]ение нOрь{ меiкдународнсго гуманитарнGго праВа й
междунаirод}iого права лраts человека)>. Iiредставленная на соискание Ученой
стспени

доктора

юрцдических

цаук,

является

актча-цьным"

самостоятельньiп,ii

коfu{плексным и завершrенным исследованиеN{, отвечаюtцLiм требованиям п.п" 9.
10 Г{олоъкения о ilорядкс г{рие:/,кдеЕr{я ученык степеней, а ее еtsтор, Вера
никслаевна Рзlсиноваr заслу}кивает fiрису}кдения уаеной стOпеýи доктсра

юр].rдii{tских Ёаук
Ев рсте

i:l

i]0

спеr]иацьностL{

(i2"00"ii}

h4сждl"народное

1-IраВ0;

с.tG* IIp зtsо)).

Отзыв обсужден и принят на заседании кафедры европейокого и
ь.{еждународного права rоридического факультета Нижегородского
государственного уFiиверситета им. Н. И. Лобачевокого (05>> Мая 2а16 Г.
Голосовало: ((за) - 6, <<против) * 0, <<воздер}каJIось> . 0 (протокол засеДаНИЯ
кафедры Ns 7 от (06) мая 2.fi16 г.).

Александр Ива_нович Горылев, к.Ео.н., доцент,
заts

f,

дуъФш{ий к-афедрой еврошейского и ме}кдунарOдного шрава
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